
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 декабря 2015 г.       № 822 - 74 
 

Невинномысск 

 
 
Об утверждении Положения о порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов решений Думы города Невинномысска и порядка 

проведения экспертизы решений Думы города Невинномысска 
 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края «О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края и порядке проведения 

экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края», Уставом города 

Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов решений Думы города Невинномысска и порядка 

проведения экспертизы решений Думы города Невинномысска согласно 

приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Невинномысска по законности и 

местному 
самоуправлению (Шарабаров). 

 
 
 
Глава города Невинномысска    Н.М. Богданова 
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Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 25 декабря 2015 г. 

№ 822-74 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов решений Думы города Невинномысска 
и порядка проведения экспертизы решений 

Думы города Невинномысска 
 
 

1. Настоящее Положение о порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов решений Думы города Невинномысска и порядке 

проведения экспертизы решений Думы города Невинномысска (далее – 
Положение) в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» и Законом Ставропольского края «О 

порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края и порядке проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» определяет порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов решений Думы города Невинномысска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее – оценка регулирующего воздействия, 

проекты решений Думы города), и порядок проведения экспертизы решений 

Думы города Невинномысска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – экспертиза, 

решения Думы города, город). 
2. Оценка регулирующего воздействия проектов решений Думы города 

проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета 

города. 
3. Экспертиза решений Думы города проводится в целях выявления 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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4. Оценка регулирующего воздействия проектов решений Думы города 

не проводится в отношении: 
проектов бюджета города и отчета о его исполнении; 
проектов решений Думы города, устанавливающих налоги, сборы и 

тарифы, установление которых отнесено к вопросам местного значения; 
проектов решений Думы города, подлежащих публичным слушаниям в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5. Оценка регулирующего воздействия проектов решений Думы города 

и экспертиза решений Думы города, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не 

проводятся. 
6. Оценка регулирующего воздействия проектов решений Думы города, 

вносимых в Думу города субъектами правотворческой инициативы: 

депутатом Думы города, группой депутатов Думы города, постоянными 

комиссиями Думы города, депутатскими объединениями Думы города, главой 

города, главой администрации города, прокурором города, органами 

территориального общественного самоуправления города, инициативными 

группами граждан в количестве не менее двух процентов от числа жителей 

города, обладающих избирательным правом, проводится администрацией 

города в порядке, установленном постановлением администрации города. 
7. Проект решения Думы города, вносимый субъектами 

правотворческой инициативы, указанными в части 6 настоящего Положения, 

затрагивающий вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности до его внесения в Думу города направляется 

субъектом правотворческой инициативы в администрацию города для 

проведения оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы 

города. 
8. Администрация города в срок, не превышающий 45 календарных 

дней после дня получения проекта решения Думы города, проводит оценку 

регулирующего воздействия проекта решения Думы города и готовит 

заключение об оценке регулирующего воздействия проекта решения Думы 

города.  
9. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта решения 

Думы города в течение 5 рабочих дней направляется субъекту 

правотворческой инициативы, внесшему проект решения Думы города. 
10. Дума города рассматривает проект решения Думы города и 

заключение об оценке регулирующего воздействия проекта решения Думы 

города в порядке, установленном Регламентом Думы города. 
11. Экспертиза проводится в отношении решений Думы города, 

регулирующих отношения, участниками которых являются или могут 

являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
12. Экспертиза проводится администрацией города в порядке, 

установленном постановлением администрации города, в целях оценки 

достижения заявленных в ходе их разработки и принятия целей 
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регулирования, эффективности предложенного способа правового 

регулирования, оценки фактических положительных и отрицательных 

последствий предложенного способа правового регулирования посредством 

анализа правоприменительной практики. 
13. По результатам экспертизы в случае выявленных положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в Думу города вносятся предложения об 

отмене или изменений отдельных положений решения Думы города. 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска         В.Г. Потоцкий 


